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Еща нак&нука повдио ватером 
траурны! автомобиль доставил 
гроб с телом Алежсея Максимо 
алча Горького яв Горок s Мос
кву, в Дом Союзов. Гроб был 
установлен в Колонном зела на 
высокой постаменте, и огромнее 
маееа цветов, покрыв постамент 
к гроб, образовала холм яв жи
вых левкоев, краевых я белых 
пиояов, ляля! я ров.

Величествекйые я строгхе ко
лонны вала в глубоком трауре. 
Гкгантскне, во всю высоту вала, 
пурпурные, увятые крепом стягх 
стоят по его стеввм.

У гроба стаковвтсл первый 
почетный квраул: Демьян Бед
ный, Всеволод Иванов, Ставехяй, 
Квршок. Поток людей течет пе- 
трерывно. Проходят рвбочяе, во 
евныа, железнодорожвявн, учк- 
талл, студенты, домашние хо 
«яйки, ияженвры, пкеяеры, 
школьжкж. Алексе! Макеимошн 
так любил детвору. Оя был вх 
лучшам другом к со**тч*ком, 
Явт тонера, нм октлбреякв в 
нашей страна, даже в самых 
отдаленных н глухкх ее уголках, 
который не анал бы Макса ма 
Горького.

Проходят делегацат, склонял 
анамена серед см«ртным ложем 
беааакетного друга трудящаяся, 
борца аа победу коммувазма, ва 
явкого русского писателя. Двой
ным потоком движутся а зале 
люди. Молча вглядываются ж 
роднее лвцо, сейчас такое спо
койное к настывшее, еща раз обер
утся н выходят яа вала е по 

■нвшей головой, с глубокой па
нелью в сердце; нет больше 
Алексея Максимовкна Горького.

Время от времени в зал вно
сят венки Венки заполняют ог
ромный вал Среда нях ваякя—
от ЦК ВЕП(б) я CHS СССР, 
ДИВ СССР, от товара щей Л. М 
Натановича, Е . Е. Ворошило»*, 
Н. К. Крупской н М И. Уль
яновой, Г. Г. Ягода от блязкях 
— „Дарьи, Марфы н Тамошн“ , от 
Красной арман, Союеа пасаталай, 
МГК ВВП(б), Мособлжс полком* я 
Моссовета, театра х много, много 
хрупах.

У гроба— родные ж бдезые 
внучата Алексея Максямовнча, 
которых он так нежно любая.

Торжественно н строго льются 
внуки траурной самфонян.

В 16 час. 30 минут у язго- 
ловья гроба в почетаый караул 
стаковктся товаращ С та л и н  
Вместе с в а л я т  вождем наро
дов СССР траурную яахгу яесут 
товарищ* Молотов, Орджо 
н и и и д эе , А н д р е е в , М и ко  
ян, Чубарь, Ежов ■ Хру
щев.
: Вса новые ■ новые поток* 

нжяваются в Воловнь й вал. Идут 
рнбочае предприятий стола цы, 
служащие Прибывают >са новые 
■ новые венка Паонары Лосано- 
островской шкоды со слеаамя на

главах подходят к гробу к нов 
легают букет жяаых цветов, паре- 
внтый надаасью: „Наш послед 
кай пнонерскнй привет дпрогону 
Алексею Максимойачу Горько 
му*.

Каждые пять м н ут  сменяются 
в почетном карауле члены ЦК 
ВКП(б), члены правительства, 
друаья покойного, писателя, ху
дожники, артисты, ученые, учи
теля, партийные ■ комсомольские 
работники, делегация от ваводов 
и фабрик, еомавдиры РККА, слу
шатели военных академи!.. по
сланцы велккого советского на
рода, ван в строгом молчания 
охраняют покой величайшего пи
сателя современное! н, который 
на протяжении асей своей яркой 
жнаих был пламенным борцом 
аа дело рабочего власса, за по
беду коммунизма.

В течение дня в почетном ка
рауле с* .-«и тт. Булганин, Ал. 
Толстой, Стецквй, Каминский, 
Уншлвхт, Таль, Сулимо», Tyis  
чеасвай, Гамарнак, Яковлев, 
Н. К. Крупская, М. И. . Ульяно
ва, Ягода, Косарев, Бауман, Лю
бимов, Грявько, Рыков, Ш ар я*  
тов, Ярославскяй, Димитров, Ма 
нуильсиий, Эрхолв, Вуусянен, Ко 
ларов, Ван Мии, Стасова, Адорат
ский, Москйкн, Бреетинский, Сто* 
моияков, Киселев, Ляашвц, Ула
нов, Андрэ Жид, Луи Арагон, 
Эми С&о, Саки Сако, Хадихата, 
Кольцов, Новиков-Прибой, Глад
ков, Ясансквй, Беюмевтадь-Тама- 
рина, С. Прокофьев, Рыскулов, 
Юдан, Фурар, Горшеияж, а кеде 
мака Бах, Ержвжановскай, Вол 
ган, Бркцке, Скочакскай, группа 
народовольце»— Фроленко, Дни 
риев, Лебедев к другае.

Ровно ■ 21 час, когда у гро
ба Алексая Максимовича Горько
го уже усаен пройтк свыше 
500 тысяч человек, доступ в вал 
прекращается. В почетном карау
ле остаются родствен вики и бли
жайшие друзья покойного. В та- 
чеана 15 минут несут о н  траур 
■ую вахту, устранив взоры на 
Л1Ц0 Алексея Максимовича. В. 
21 час 15 манут'в почетный ка
раул становятся товарищи Бул* 
гаиин, Хрущев, Воган, Ягода, 
Спцый, Мгжлаук, Аграно», 
Таль, Бубнов, Крючков, Уиш- 
лихт, фурвр, Вс. Паано*. Прохо
дят мавуты прощания. Крышка 
навсегда скрывает любимое к 
блавкое лицо. Скорбная симфония 
схеилется мощными аиуиами „Ин- 
тернациоиала*. Гроб устанавли
вается на лафет. Над ним скло
няются знамена, увитые крепом. 
Ивдлеаио двикатгя траурная 
процессия в сопровождении почет
ного военного зскорта. Впереди 
несут сотни венков До самого 
крематория улицы заполнены на
родом.

Ночью состоялась кремация те
ла тов. А. М. Горького.

КЕ ТАН НАДО ВСТРЕЧАТЬ СТАХАНОВСКУЮ ГОДОВЩИНУ
На Новоуральском заводе нет борьбы за высокую дисциплину на производстве

НОВОУРАЛЬСКИЙ аавод {Наш 
кор)  Районное севещанае ста
хановце* поставило перед рабо
чими, работницами а инженер
но-техническим персовалом Но 
воурадьского аавода задачу— к 
стахановский годоащиве добить
ся таких показателей, которые 
дели бы прл-ао ходата!ст«овать 
перед цраввтедьстеом о присво 
«и заводу имени т. Сталина.

Дошел ли этот призыв до 
совиаиия исех ивжеиерио-техни 
чрскнх работников и рабочих 
вааода? Пок* еще иет. Цифры, 
которыми мы располагаем, го
ворят жменю об зтом. Праведен их.

За 16 даей июня завод вы 
полнил программу по сдаче го 
товой продукции иа 38 процен
тов. По отдельным цехам прог
рамма выполнена так. ШтОС 
сбаьн должен был прокатать 
1106 тони, а прокатал 405 
тони. Несмотря на то, что штос- 
сбанковцы были в большом дол
гу по отделке з мае, оен ниче
го не предпринимал?, и в эти 
16 дней прогремму по отдалхе 
выполнили всего иа 67 проц.

Большой штифель вме
сто 2422 тони прокатал только. 
1374 тониы. Между прокатом и 
отделкой аа 16 двей получвлея 
большой раарнв.

Волочильный цех по ток 
нажу выполнил задание иа 36 
проц, а в метраже па 45 про
центов.

В чам тут дало? Анализ по
казывает, что в цехах до сих 
пор примиренчески относятся к 
простоим, которые поглощают 
сотни товн труб. „Перчое" ме
сто по простоим зажимает Штос- 
сбаак. Он ва 16 дней простоял 
163 часа, друтими словами, 
20 сиен. В большой мере 
здесь стояли из за скверной ор- 
ганчаацни труда. На настройку 
стана в период перехода нк дру
гой сортамеит тратятся вместо 
нескольких манут целые часы. 
Большие простои были и иа

Большом пынфеле За 16 дней 
здесь простояли 120 часов

В волочильном цехе простои 
ли 440 агрегаточасов, или 6 
смен.

Почему не вытолниетс* про
грамма волочильного цеха? На 
такой вопрос заместитель на
чальника т. Шкабатур отвечает:

— Hex витает рабочей силы.
Ответ вериый, но ми в малей

шей степени ае оправдывающий 
положения, т. к в нехватке 
рабочах повкнны сами рукоаоди* 
тел*. За 16 дней вз завода 
ушло 113 человек. Большая по
ловина дз этого количеств* 
ушло из волочильного цеха. Во* 
дочиаеа превратилась в проход 
но! двор. Борьба с утечкой не 
ведется. Начальники смак не 
изучают почему тот или иной 
рабочий уходи. Наоборот, онк 
механически кладут резолюции 
ва заявление рабочих „ие воз 
ражаю*. Подручный молота 
Слзбуцннй 7 дней не выю- 
дил ва произюдствс. Еачалыик 
смеиы СеЗренно иа подаваем 
им аахвлеижж об ухода пишет: 
„ке возражаю'*, а вамаститель 
начальника цеха т. Шкабатур, 
не поговорив с рабочим, ва обо 
роте его аалвхэиая пишет: „воз
ражаю". В волочи львом цехе,

как видно, отменили известный 
декрет правительства о борьбе с 
прогулами. Такая же история 
пронвошла с рабочим Фасхут- 
ДИНОВЫМ Таках примеров
можно было бы при» ости очень 
много.

— Раз развернулось стаханов
ское движение, значит с прогу
лами можю не жести борьбу!—  
так, видимо, рассудил! а цехах 
партийные к профсоюзные ра-
ботвики, забывая о том, что 
ке все рабочие поднялись на 
тот высокий уровень, на кото
ром стоят стахановцы; Наг
нужды доказывать, что это яв
ное политическое недомыслие.

За 16 дней по неувалитель
ным причинам прогуляли по 
все му ааводу 161 человек. По 
З И М  £ 3  причинам в одном во
лочильном цехе „отдыхали" 70 
чележек. А по ианзваепым при
чинам по всему ааводу прогуля* 
ло 156 человек. Лишь на од
ном большом шпфеле не окупа
лось иж одгого прогула.

Все эти факты приводят к 
одному выводу. К  выводу о том, 
чего в цехах Ноиоурвльского ва
вода не борютеж за дисциплину 
труда, ие раажертыжыот шжрокое, 
поддзн5о|массовое стахановское 
двзжаняе. И .Б ря неки й .

Выполнение «адааий предприятиями 
шш 20 июня

Наименование
предприятий

Наименой. Пхав
цехов и т .т

Вып. Проц. 
в т. т. ВЫЛ,

Еачадьквв
цеха

НОВОУР. Ж-Д Б - Штифель
Смеаа Кошечкмна 58 
Смена Зорина 58 
Смена Звягнвдева 58 
Холодное вол. 47,5

ЛЕРВОУР. И-Д. Мартен 100
Холод, волоч. 20 

ДИН АС Доб кварц. 100
Формовка 271
Выгр. годной 224

БИЛИМБАЙ Т ру болжт. 28,8
„  Огаеупор 7,4

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД
ГОЛОГОРСМИИ РУДНИК ТИТАНЭ-МАГНЕГ. РУДНИК

33
29
39
23
75

9,9
291
203
217

57 
50 
67
58 
75
49.8
72.8
74.9 
97

40,4 140.2
9,6 129,7

— -  147
-  75

Сокулииси
Талалаев
Кальмин 
Галанаамч 
Смкорцова 
Иванов 
Свечников 
Косыж 

(п аш и  Кнаев) 
(*ао. пр. Ij?»*bi ) 
tjH iftii Eiosti

ТРАУР ВО ВСЕМ МИРЕ
ПАРИЖ, 19 июня 
Весть о смерти Горького про- 

иавела во Франция исключитель
ное по своей сила впечатление. 
Портреты Горького появились се 
годии на первых страницах га
зет Все ежедзевяые парижские 
газеты посаатзлх ему статьи.

Некоторые, разумеется, ка мо
гут простить Гор кому его боль
шевика, его громадной роля в 
создании социалистической куль
туры, его долголетней дружбы с 
Ланиным н Сталиным. Но никто, 
деке от'яждажиыа врагк Совет 
ского Сейма, не отрацвют могу 
щеетва его художественно о ганая 

В статье, озаглавленной „Ыи 
розой траур*, В ей л  Кутврье 
пишат в «Юмаижте»: «Мер се
годня ппгрухен в траур, сиорби 
о паеатале, который был полноцен
ным в замечательным человеком.

Горький перебросил светящийся 
мост от сокровищницы сткрой 
русской культуры, от Пушкина, 
Гоголя ж Толстого к новей НТВ 
ретура, порождение! гражданской 
войной и социалистическим строи
тельством. История последи» 
лет живив Горького свидетель* 
стаует о первостепенном анача- 
иаи, какое прадаат социалисти- 
чеекая резолюция творениям ча 
лозеческого духа. Горький— про- 
летарий, Горький— чалов» дей
ствии, Горький - русскзй писа
тель, Горькзй— мировой писатель, 
— ушел. Уходя, ои указал кем 
блестящий притягивающий путь».

„Поаюлар" пишет: „Сердце 
Горького перестало биться Ос 
таяовитась на минуту и собери
тесь с ж нолями вн, обездолен
ные, отааржавныа, нищие, рабо
чие, крестьяне бедняки и асе

м уче н ы  земли. Ибо это ваша 
кровь текла в теликом сердце. 
Он «нал все, но ето не были 
книжные знания Эго было зна
ние. приобретенное человеческой 
мукой. Ок знал велкчие дей
ствия. Оя скрывал в своей гру
ди иевиякость ребенка, суровый 
опыт борца, потрясающую жа
лость матери. Он ви л  в русскую 
литературу иедостававшай ей 
тип: тип человека действия, стро
ителя, бунтаря, тип человека 
знающего, чего ои хочот, ж де- 
делаищего, что он хочет...и.

„Ретюблик* пишет: „Рядом с 
Балыаком и Золя, Горький ос
тается в литературе, как одп 
КЗ самых могучих социальаых 
писателей нашего времен. Он 
остается в истории неразрывно 
свяааияым е зарождением и* о $ )° 
тонизацией pjccaoft революц**“ .



2 .ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*

Л е н и н  и  Г о р ь к и й
Последние ДНИ ВИДНО било IS  

газет, что угодит с п и  у А л»  
с »  Максимовича. И иееольно 
вспоминалось прошлое. Вляджшр 
Ильич очень любва Горького, 
хяк человека. .Милы! о» па
р т * , — говорил Ильич про Алек- 
сел Максзмомча. Очень люби 
он „Мять” , „Ня даа% нрааились 
ему вес» о сокол* я буревест 
явке, любвл os тякве вещи, как 
.Страсти мордасти", ..Двадцать 
шесть в одяа", „Цоя универси 
т и в “ . Любил Илыч то, что 
пясал Горький о рабочях, в го 
родской бедиот*, вядел, как йена 
вядят Горький всякий г зет, 
оксплоатацлю пошлость, цеяал 
Горького, как человека беагравш 
чно преданного делу революции. 
Любвл Ильвч торить с Горыви 
о тон, что его самого воляовало.

У неял хранится одво пясьмо 
Горького, которым я особая ко 
дорожу. Эго— пясьмо с Капри 
ох 16 мая 1980 г. В атом пись- 
ме Горький вспоминает я своя 
равгоаоры с Ильячом. Вжшет он, 
что я* спал всю ночь, всаоми- 
яах Ильжча, я добавляет: И...А 
тут еще вчера был Д. И, кур- 
екяй с Любямовым я Кяровым, 
расскаиывид о работах Фохта, о 
структура мовга Владямжра Ильи- 
ча я-всю ночь я думал о том, 
«какой светялыик рашума погас, 
какое сердце бхться пересгало“

Очень ярко вспоминался ви- 
•ят мой в Горкя летом, кажется 
20-го года, жал я  я то время 
■же полянки, по ушя в „быту" 
я  жаловался В. Q яа засилье 
мелочей жяня, г.воржл между 
прочвм о том, что, равбяряя де
ревянные дома на топливо, лани- 
градские рабочхе ломают - рамы, 
бьют стекла, вря портят кро
вельное железо, а у нях в домах 
крыши текут, окна аабнтн фане
рой н х. д. Вонмущаяа меня ииз- 
кая оцепа рабочими продуктов 
своего же труда. .Вы , В. И., 
думаете шяровямя планамя, до 
вас етя мелочи яе доходят". Оя 
промолчал, расхажявая по терра
се, а я —упрекнул себя: напрас
но надоедах» пустяками. А после 
чая пошла мы с ним гулять я 
он скавая мае: .Напрасно' думае
те, что я яе Dpi даю ахаченяя 
мелочам, да ж не мелочь это—  
отмечеанал аамн недооценка тру
да, нет, конечно, не мелочь: мы 
бедные люди к должны понимать 
цену каждого похена ж гроша. 
Разрушено много, надобно очень 
беречь все то, что осталось, что 
необходимо для юсстано1л*Н1Я 
хоняйства. Но, как обвявяшь ра 
бочего ва то, что ох еще наосов- 
хах, что он ужо хонянн всего, 
что есть. Сознание это жнхтсн 
на скоро ■ может хзнться толь
ко у социалиста".

Резуммтся, я воспроизвожу 
его слова ие бувваяько, а по 
смыслу. Говорил он на эту тему 
весьма долго н я был нзумлзн 
хам, как много он ннднт .мело

чей* н как поразительно просто 
мысль его восходит от ничтож- 
e u i  Чштоаых явлений к шаро- 
чайшам обобщениям, Иг а его 
способность, порагитехьно хойко 
рааработанная, всегда ввумлялв 
меня. Не знаю человеке, у кото
рого анвлив н евнтев работала бы 
таЕ*гармонично. Дальнозорок был.

Беседул со мной на Каира о 
литературе тех лат, замечатель
но метко характернауя пнеате 
лей моего поколегзя, беспощадно 
я легко обаажан h i  сущаость, 
он укавал ь мне на некоторые 
существенные недостатки наших 
рассказов, а затем упрекнул. „На 
прасно дробите опыт ваш на 
нелкве рас-вазы, вам пора уло 
жать его в одну кнагу, в какой 
янбудь большой роман1*. Я ска
зал, что есть у меня мечта на- 
пясать ясторш одной семьи на 
протяжении ста лет с 1818 г., 
с момента, когда отстранилась 
Москва, н др нашах дней. Родо
начальник семьи —  крестьяин 
бурмистр, отпущенвый на волю 
помещиком ва «го партмвнекка 
подвига в 12 году, нв этой семьи 
выходи: чкновянвх, попы, фвб- 
рикааты, петрашзвцн, иечаевцы, 
сема и носьмндеснтникЕ. Он ечзнь 
внимательно слушал, выспраши
вал, потом схавал: „Огхнчная 
тема, конечно трудаая, потребу
ет массу времен*, я думаю, что 
вы бы с вей сладнлн, но не ви
жу: чем вы ее кончите. Конца 
то, действительность не дает. Нет, 
это надо писать после резолюция, 
а теперь, что нибудь вроде „Иа- 
терн“  надо бы. Конца книги я, 
разумеется, я сам не яндея. Вот 
так нсегдаон был на удввнтель- 
но примой лнннн к правде, всег
да все предвидел, предчувствовал*1

Этот разговор в Горках был 
в 1920 году. То, что волновало 
тогда ж Ильича ■ Алексея Мак- 
енмоннчк— отношение рабочих к 
труду,— этот «опрос разрешен в 
основном стахановскнм движени
ем. Хорошо, что мог вндеть, 
наблюдать эго движение Алексей 
Максимович.

Я  ие знаю, работал ли Алек 
сей Максимович над тем рома
ном, который 01 задумал в годы 
рзакцин на Капра. Октябрьскав 
соцзалвствческаж революцва и пе
рестройка всего нашаго обществен 
ного уклада на социалистических 
началах дал1 ответ чем можно бы
ло бы вакончить задуманный 
роман.

Массы мыслят живыми обра
зами и художественная литера
тура— важнейший участок социа
листической стройки. Много сде
лал Алексей Максимович ia  
втом участке. Об этом расска
жут товарищи, расскажут мас
сы, которым ice ближе будут 
становиться его проиаведеиил. 
Эгж произведения будут «се вновь 
и вновь растить молодые кадры 
художников слова.

Н. Крупская.

Брошюра „А. М. Горький"
Гослитявдат экстренно вы 

пускает тиражом в 100 тысяч эх- 
аеыпяяров брошюру „А. М. Горь
кий*, посвящмную памжтн вели
кого писателя. В брошюру вклю
чены янещзяяя ЦБ ВБП(б) я 
Совнаркома СССР, ЦИК СССР о 
смерти Алексея Максимовича

Горького, а также яекролог со
ветски писателей: „Прощай наш
Горький*.

В брошюру войдут портрет 
покойного, опубликованная > 
.Правде* статья .Вехвккй ху
дожник пролетариата* ■ биогра
фия А. М. Горького.

Последние дни жизни А. М. Горького
Беседа с профессором М. П. Кончаловским

В беседе с представителями печати, наслу
женный деятель науки профессор Максам Пет
рович Кончаловский, хечавшай Алексея Мак
симовича н подписывавший наряду с другими 
деятелями медзцнвы бюллетени о его здорб1ье, 
рассказах:

— Несмотря иа тяжелое состояние здоровья 
пясателя, нам, врачам, находившимся у его
посте», до посладнвх дней его жиаин ве хо
телось верать, что болеань ааковчнтся таквм 
роковым обрааом

Болезнь писателя протекала иероаво. По
переменно наступали улучщанвя и ухудшеавя.

8 июня Алексея Максимовича Горького по
сетили тохарща: Сталин, Молотов и Ворошилов. 

Алексей Максимович чрезвычайно оживился. 
Приезд велахого вождя народов Советского 

Союиа товарвщк Сталина я его ближайших со
ратников вдохиуля в больного новые силы я 
новую взерпю.

Ему стало значительно лучше.

16 июия после коясялнума, узнав от вра
чей о благоприятной точке зрении иа его бо
лезнь, Алексей Максхмояяч крепко пожал мне 
руку в сказал:

— Иу, невидимому, я поправлюсь 4 
Горький ■ больным оставался иереи себе. 

Оя был исключительно дисциплинировавши па
тентом, терпеливо и виимательно перекосив 
шнм все предписания врачай.

Звея могучий органа» Горького, столь не 
обыкновенный для человека его лет, нам, вра
чам, казалось, что Алексей Максвмовяч и ня 
этот раз победит болезнь, как побеждал он ее 
ваодяократю иа последнее годы

Но на выдержало надорванное сердце... H# 
выдержали больные легкие... Алексея Иаксимо- 
иича не стало

Особенно тяжело это совиавать нам, людям, 
которые провели с Горьким последние дня н 
часы его жизни.

Прощай, Алексей Максимович!

Невыразима скорбь
Невыразима скорбь по 

поводу смерти нашего до
рогого друга. Разделяем

наро-горе всех советских 
дов.

Ромэн Рвллан.

Телеграмма Герберта Уэльса
Отошла в вечность еще одна 

из великих фигур, выдвинутых 
революционным прецессом и Рос
сии Скончался мировой писатель.

Его проивзедении остаются 
непревзойденным шедевром. Но 
значеихе Горького ие исчерпы
вается художественной хитера- 
турой и собстееииом смысле сло
ва. Горький вграл очень боль
шую роль в том, что может быть 
названо „политикой сознании**

Я  впервые истратил Горького 
■о время его путешествии ■ Аме
рику в 1906 году. Я немедлен
но почувствовал большую при- 
вхваиность и любовь в нему. 
Эго чувство окрепло, стадо еще 
более сильным, когда я гостял 
у яаго в Ленинграде в 1920 го

ду. Я иадеялеи еще сильнее ук
репить жашу тесиую дружбу ио 
врамя последнего визига в Мос
кву в 1984 году. Но мм каким 
то непонятным образом не сошлись 
в этот раз. Мы стали,и полагаю, 
жертвами преходящего настрое
ния. У нас обнаружились разные 
взглиды нв положен» писатели 
и СССР. Последующие события 
убедили меня,что я совершенно 
неправильно поиял Горького.

Поэтому мол скорбь, как граж
данина мира, по поводу потери 
одного жв величайший людей об- 
острхегси особой, личной болью. 
Я  так сожалею, что не могу его 
больше встретить к восстановить 
полность и сердечность нашей 
дружбы. ГЕРБЕРТ УЭЛЬС.

Тяжелая
утрата

Радость моего приезд» в Мо- 
с » у  почти сразу омрачена тя
желой вестью. О! Я а*аю, 
очень он был болен уже ■( 
сколько времен. Каждый день 
французские газеты давали бюл
летень о состоянии здоровья 
Горького, но мы чу1Ствоваяи в 
Горьком такую побнчайную 
слитность с жииой жизнью, что 
надеялись, хесмотрх на все. Ка
залось смерть должна отступить 
перед таквм мужеством... Все 
же, встревожниый, я стреми
тельно покинул Париж в «а- 
дзжде его увидеть... Перед ог
ромным трауром всего ммра—  
как осмелвться говорить о свое! 
собственной грусти: того, кого я 
уже невыезд езоим другом— it r .

АНДРЭ ЖИД.

Наш великий друг
Умер веяний русский писа

тель Алексей Иаксимозич Горь 
кий, самый крупный в мире 
современиый писатель, имя ко
торого войдет в историю мировой 
литературы, как одно из ярчай 
них и останется незабываемым 
в веках.

Горьквй— эте рубеж в равви- 
тви художес таенной мысли чело
вечества. Он— начинатель под
линно пролетарсаой лзтературн 
в нашей стране. Он писатель не 
только длл народ», но я нв на
рода, нз народных ннвов, кров
но связанный с ними узами со
циального родства. Еак каждый 
рядовой красноармеец, принося- 
щ«й торжественное обещание в 
день 1 мая, Горький мог с 
гордостью сказать о сабе:

— Я —сын трудового «арода!...
Но ж народ наш был горд 

своим Горьким, горд, а весь мир 
горячо и беззаветно любил Горь
кого, низменно встречал его, 
как своего героя и гения, тре
вожился о его здоровье, особен
но в последние роковые для его 
жнннн дни.

Нет труднщегося на нашей 
великой роднке, который бы бон 
■влияния ■ венчайшей скорби 
не повторял его нмя в вти дня.

Весть о его смертн облетела 
■есь мир, всю кашу плакету, и 
иа всех языках звучат слова о
Горьком, Горьком, Горьком.

Врагя будут говорнть о его 
смерти с радостью нлн будут 
выражать лвцемярвое сэболезио 
ванне, ио нет во всем мнре тру
дящегося человека, чье сердце 
не оделось бы трауром.

Горький шел ■ ногу с парти 
ей Леина— Станди», был сан- 
Bss тесной дружбой с ее вож- 
длмв ■ до последнего дни своей 
жненн был в строю борцов про
тив бесчеловечных гнусностей ка 
питалистического строл, против 
войвы н фашизма, за раскрапо- 
щепе наемных рабов капитала, 
за победу коммунизма.

Совсем незадолго до своей 
смертн, 23 мал, Алексей Макси
мович писал редактору „Праи* 
Ды“ -

„Разоблачение фашистски 
поджигателей,— мне нечего нам 
об этом писать,— сейчас крайне 
иажиое дело

Целиком одобряю вашу иаж- 
циатиау в популяризации хииги 
„Таежиые походы*. Такие рас
сказы мобидивуют народ. И не 
кажется, кннгу надо нздать 
массовым тиражом. Советский

народ должен внать, что плою 
вооруженны*, но полиы* горя
чей любви к родине партхваны 
били японских интервентов.

Надо ускорить ивдани* сбор* 
ижков о немецкой и польской л 
оккупация. Необходимо дать 
квртину борьбы ва Перекоп.

Очень рад, чго „Дм пятилет
ки* сдвхиулись с места. Пра
вильно вы отметили, что уча
стие > этой работ* должно бить 
честью для наших литераторов. 
Наде спешить, иремеии осталось 
мало".

Великий мастер культуры, он 
много внимания ■ заботы уделял 
птедлигевцни, поправлял ее 
ошабкх, «вал на позиция прояе
тариата.

Поборник пролетарского гума
низма, Горький > момент наи
большего обострения классовой 
борьбы в кашей страие напасая 
саою громоаую статью; «Если 
враг не сдается, его уничтожа
ют*.

Недаром говорил о Горьком 
наш великий и мудрый вождь 
Стадам, что он поезитях свою 
жизнь ■ творчество „на радость 
■сем трудящимся, на страх вра
гам рабочего кмсса".

Редакция „Правды":
Л. Мехлис, Б. Таль,

И. б о г о в о й , 
М. Кольцов,
А. Никитин.



.ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*

I Алексей Максимович Горький
Титан мировой 

литературы
отклики

ЗА ГРАНИЦЕЙ
НЬЮ-ЙОРК, 18 июня Общест 

>о друззй Советского Союва в 
связи ео смерть» Алексея Мак
симовича Горького послило в 
Москву следующую телеграмму: 
„Американские друвьл Советского 
Союза с зелячайшей скорбью 
уввалв о смерти Горького, ьелн 
л о г о пролетарского писателя, 
« тан а  мировой литературы, ве- 
устрашвыого революционера, ко
торый провел жкзвь * борьбе 
ла освобождение рабочего хдас 
са в всего челе ечеава. Мы 
ярнсоедижлемсл к скорбв наро
дов Советского Союза по поведу 
этой незаменимой утраты*.

ЛОНДОН, 18 u n i .  Сегодняш 
л е  вечернаа англвйекке гаветы 
вышли со специальными при- 
доженаямн, а которых сообщает
ся о смерти Алексея Макскмови 
ча Горького. Гаееты печатают 
пространные иекрологж, а также 
помещают его фотограф», ва 

( орых 01 снят вместе со Ста
линым.

Во веек сообщевяях подчер
кивается, что Горьквй был ие- 
ликкм пвеателем к в то же 
время велвквм революционером. 
Гаветы в мен у ют Горького .де 
душкой советской лвтервтурын. 
„Иввввг пьюс* называет покой
ного .подлвнвым представителем 
зелнкой пделды русски писате
лей девятнадцатого столетня". 
Гаветы подчерк»! юг дружбу 
Горького с Ленным в Сталн- 
яым. * **  *

ВЕНА, 18 нюня. Вечерняя 
ленская печать публвкует як 
вядных местах сообщение о 
коччяне Алексея Максямоанча
I  .кого, помещеет его портрв 
ты. Сообщен» сопровождаются 
краткими биографии* Горького, 
а которых отмечаются его круп 
чейшне васлугн перед мировой 
лгературой.

П Е С Н Я  О  Б У Р Е В Е С Т Н И К Е
Над седой р ев»  ной моря ветер тучн со- 

бкрает. Между тучами н морем гордо реет Бу- 
реиествик червой молви подобный.

То врыдом водны касаясь, то стрелой ввмы- 
мая к тучам, он крнчвт, н тучн слышат ра
дость в смелом крвке птацы.

В  втом кряке—жажда бурж! Силу гнева, 
племя страста н уверенность ■ победе слышат 
Tj4i в этом кркке.

Чайки стонут перед бурей,— стекут, мечут- 
са вад морем н на дно его готовы спрятать 
ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут,— нм, гагарам, на 
доступно наслажденье батвой жванн: гром уда
ров вх пугает.

Глупый пангажн робко прячет тело жкрное в 
утесех.. Только гордый Буревесткк реет смело 
н свободво над седым от пены морем! "

Все мрачней н и ж е  тучн спускаются вад 
морем, I  поют, в рвутся водны к высота нав
стречу грому. '

Гром грохочет. Б певе гнева стонут волны, 
с ветром споря. Вот охватывает ветер стах

волн об'ятьем крепким н бросает нх с равмеха 
в дикой елобе ва утесы, раебявая в пыль я 
брывгн яеумрудныв громады.

Бурввестнвк с кряком реет, черной молвив
подобяый, как стрела пронзает тучн, пену волн 
крылом срывает.

Вот он носятся, как демон,— гордый, чер
ный демон бури,— н смеется н рыдает... Оя над 
тучамн смеется, он от радости рыдаат!

Б гнезе грома,— чуткнй демон— он давно 
усталость схы ш ет, он уверен, что не скроют ту- 
чк солнце,— нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет..
Сивки пламенем пылают стах туч над беад- 

вей моря Море ловит стрелы модней н в сао 
ей пучиве гаевт. Точно огненные змея, вьются 
в море, исчезая, отраженья зтдх молвнй.

— Буря! Скоро грлнет бура!
Это смелый Бтреаестиак гордо реет между 

модней вад ревущим гвевко морем; то кричвт 
пророк победы:

— Пусгь сильнее гряает буря!..
МаксеГм Горький.

Он живет в сердцах
Не стало величайшего проле

тарского писателя, человека, хмя
которого известно всему мару.
Умер Алексей Максимович Горь- 
кай...

Взлиза потеря... Тяжка утра
та! Едва ля в нашем Союзе най
дется человек, который не знал 
бы имени Горького.

Еще будучи 14 летвам маль 
чаком, я послал Алексею Мак* 
ехмовичу свои юношеские пронв-

М И Л Л И О Н О В
ведезия д м  отзыва н по луча 
от него ответ, полный теплых > 
бодрящих слов! Он был знкма- 
телев в каждому, кто к нему 
обращался.

Память об Алексее Максиме- 
вхче не умрет в веках, потому 
что он в сердцах миллионов 
трудящихся живет н будет 
жить, как величайший писатель 
иашей бессмертной апохи!

В. Сперанский.

Изучать его литературное наследство
Как только приносили сиежую 

почту, я моментально брался 
за тааету н читал бюллетень о 
состоянии здоровья Алексея Мак
симовича Горького. Не хотелось 
варить, что наш Горький уйдет. 
Он был слишком молод. Стоят 
только вспомнить его выступле 
иве иа с‘еиде писателей. Вся его 
речь иаучала молодыми нотами, 
бодростью комсомольца.

И вот радио сообщает— умер... 
Тижало.. Миллионам трудя
щихся трудно было пряинригься 
с мыслью, что сердци великого 
трибуна, светила нашей проле
тарской литературы, перестало 
биться.

Лучшим уиековечеижеи па
мяти другу всего народа, про- 
летарскогр писателя будет нвуче 
ние оставленного нн иолотого 
наледсгва литературы.

Наша иаводская библиотека 
уже имеет сотнх проииведений 
покойного Горького. Но атот 
библиотечный фонд горьковского 
сокронща слишком еще скуп. 
Он должен быть нополнен, а то, 
что уже имеется, должно быть 
широко популяриинроиаю среди 
всей нашей инженерской к рабо
чей общественности.

Технический директор
Новоуральского трубного 
завода, орденоносец

Ю. Кожевников.

ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
НИКОГДА НЕ ПОБЛЕКНУТ

Девятнадцатой июня. Утро. 
В этот день я встала раньше 
обычного, нбо у мевя был боль
шой аждерес к наблюдению за сол
нечным иатмежием. И йот иду 
умываться. Пз соседней комнаты 
радио ивиещает: .Умер Алексей 
Максимович Горький*. На
столько не верилось, что мне ка - 
залось,— радио перепутало. Серд
це говори— ни верно, райе мо
жет умереть наш любимый Алик- 
сей Максимович!?

.. Горький останется в сердцах 
всех трудищихся. Его проивведи- 
нхя никогда в ж ив»  ке поблек- 
■ут. Его .Мать* „В лю 
дях*, „Дело Артамоно
вых* I  др. замичательнейшие 
книги мне, кав и мкогим тыся
чам, не только хорошо знакомы, 
■о окн проникли вглубь совнання.

Я стахановка - шлифовщица, 
учусь ка курсах ыастаров социа
листического труда, свою ти пи 
ческую учебу буду сочитать с 
изучением литературы незабы
ваемого Алексея Мавсимовкча.

Курсантка-стахановка курсов 
мастеров социалистического 
тр?да Новоуральского вавода

Вера Кребер.

М И Х А И Л  К О Л Ь Ц О В

Народный великан
Нам он говорил этой весной, 

друзьям н врачам:
—  Еще четыре книги нидо 

«писать. Облзателъно. Четыре 
книги по ди» года. Восемь лет. 
Обязательно. А потом могу ж 
умереть, пожалуйста.

Но, конечно, скромничал. Хо
телось ему жнть много дольше; 
хотелось жить сто лет, н только 
потому сто, что нельзя жить 
вечно, это он хорошо инвл; не 
зерни нн в какое бессмертие, ии 
тела, ни души. Е ”0 езетлал, ум 
нал голо» была всегда безбож- 
■ой ратериалисгической головой, 
чуждой всякой мистике ■ мертве- 
ише. Но долголетнем людей ин
тересовался много, беседовал об 
этом с учеными, читал книги, 
ветупал в споры, и кто, как не 
«н, должен был жнть сто лет, 
этот исполин, этот русский бога
тырь, итог добрый колодец ни 
народных сказок, смелый, еадор-

■ый, всескльвый, радостный Все 
инели, что у Горького больное 
легкое н что то ке ледится с 
сердцем, но то было легкое, то 
было сердце —  а сам Горькнй 
считался идоров и могуч перед 
всеми н перед самим собой. На 
легкое, ка сердце он смотрел как 
на отдельных непослушных своих 
приказчвЕов, усмирил их бунты, 
боролся х никогда не склонялся 
перед нвми, из когда не считал 
себл больным человеком.

Этот человек, чья жизнь уже 
тридцать лет назад стала всена
родной легендой, был воплоще
нием всяческой жизни, неукроти
мой силы, преодолевающей нее 
препятствия, провивывающей все 
преграды, всепобеждающей силы 
жизни.

Всенародность Максима Горь
кого потому так бисспорна, по
тому так грандиовп, что он 
воплотил в себе огромную жиз

ненную силу, мужество, поэтич
ность русского народа, его пор- 
ческий раимах, свободолюбие, 
нолю к борьбе, поставившие его 
во главе веллчайших революций, 
толкнувшие его на создано об
разца для всего мера— совет
ского социалистического госу
дарства.

В зтих человеческих золотых 
россыпях кз низов, грязи, сын 
народа Алексей Пешков еасиер- 
кал ка весь мир огромным во- 
лотым слитком. Народность Горь
кого связала его с русской ре
волюцией, с большевиком.

3  н к  могло быть нначе?
Деедцатый иек, во п и л  Ок

тябрьская резолюция, эпоха Ле
нина ■ Сталкна вывела русский- 
народ в авангард человечества. 
Место Горького было, конечно, 
здесь в перзом ряду перзых ря
дов. Горькнй на крыло маазолзл 
Ленива— эго народность больше
визма, зто вершина лзликолепной 
вдохновенной н к  песня живн.

А к тому же он был ке толь
ко огромней пкеателемн худож- 
нком, ом был етроктелем, ра 
ботпком, соендателом, хозяином.

И где же мог раезернуться Горь 
кий, н к  -яе в бурной c th ih i
строительства социализма?

Сорок пять лет иавад первый 
рассказ Горького появился яа 
газетной странце. „Ходил он 
Т01да в белой вышитой у во- 
ротннза рубахе, ноенл длинные 
волосы, широким лицом напоми
нал хорошего, умного деревенско
го парня. Вероятно тогда еще 
внкто не-'думал, что ни него 
вырастет большой писатель. Но 
расснзчнком он был чудесным 
н тогда ■ своим грубоватым 
бурсацким баском говори так 
нею, колоритно и образно, что 
слыхавшие помнили его расси- 
вы много лет*.

Чистая рубаха с белым «орот- 
нхкоы была ие первым иавоева- 
■нем молодого парня. Еще почти 
■■чего не было расснззио, ни
чего не было написано. Но пере
жито было уже очень многое ■ 
важно* Двадцатнплтнлетний Мак- 
енмыч с солидным сювм баском 
уже прошел через черюе окро
вавленное кулачко-звериное .дет- 
стио* • грзвных волжских прн 

ородкх, среди пьяных драк пер-

Обязательства 
динасовцев

На Двнзааоде в связи с кон
чиной А. М. Горького соею- 
ялзсь многолюдные траурные мн- 
Т1НГ1. Особенно большой мнтннг 
был в помольш-формовочном цехе.

Выступвл на митинге, брига
дир сухих бегунов Зайцев вк
леил, что лучшим венком на но- 
гнлу умершего „бурезезтниаа ре
волюций*, бетиетного друга 
трудящехся будет всемерное укре
пление советского государства, 
за расцвет которого отдал свою 
живнь Алексей Максимович.

— Для этого,— сказал Зайцев, 
— требуется, чтобы каждый кз 
■ас яучше прежнего выполняя 
свое дело. Нашей растущей со
циалистической промышленное» 
надо много огнеупорного кирпи
ча. И мы должны его дать. Я  
от нменн своей бригады да» обя- 
«ательстио выдавать 100 т о п  
помола, имеете 90 по норме.

Зайцева поддержали ■ другие 
бригады. Тав, бригадир прессев 
Гавшина обязалась поднять 
прониводзтельиость прессов с 11 
тыс. до 14 тысяч штук кирпи
ча. Бригадир смесительных бегу
нов Па лик и обязался вместо 
46 тонн выдавать 55 то п  массы. 

Секретарь парткома аавода 
С Михалев.

„Максима Горького 
вечно не забудем

Сотрудники я роженицы Пер
воуральского родильного дома е 
глубоанм прискорбии слуш ал 
сообщини о смертж великого 
пролетарского писателя к рево
люционера. Имя А. М. Горького 
всегда было дорого кам, особен
но по ого пронмдению „Мать", 
в котором ои п в  искренно ■ 
правдиво показы чувства к пере
живания матзри-революциоиерки.

Склоняем головы перед пра
хом А И. Горького.

Ю. Ягупова, В. Мостовая, 
Филинковэ, Падьяноаа, 
Масленникова.
Роженицы: Барабанова, 

Копытина, Хаминова, 
Вотинова, Вольиова.

вобытиой хамской жестокости, 
бездонного уничтожения людей.

Ои уже прошел длинные то
мительные отрочески годы. „В 
людях", в законченных обунных 
лакчонках, в жконописных ма
стерских, помренком иа пароля- 
де, ш л и  с пьяницами, ворап 
■ разбойниками.

Ои уже быя крендельщиком м 
булочником, железнодорожным 
сторожен, уже нсходнл, любуясь 
солнцем ■ степями, всю Укра
ину ■ Дон, ■ Бессарабию, ■ 
Крым, ■ Кубань, ■ Черноморье. 
Уже валялся он на взморье е 
Челкашем уж* выслежиал пе 
зааоулим К ап а  Артема.

Уже тогда, сорок лет наезд, и  
пороге литературной сюзй рабо
ты, знал он тысячи замечатель
ных вещей ■ характеров, ■ со
циальных схолЕИОМПЙ, ■ клас
совых противоречий.

Знал ■ поймал. Но в пре гею 
■а всю живнь в безграничную, 
насюйчиую ■ целеустремленную, 
кропотливейшую, п о  дня в день 
ревояюциопую творческую ра-
боту.________________________
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„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

Письма читателей

Н Е  Б О Р Ю Т С Я  
С  П Р О Г У Л А М И

Нет лучшей жявн* прогульщи
кам, как ■ энергоцехе Хромпж- 
Koioro заводе. Здесь ке только 
н е  у в о л ь н я ю т  прогуль
щиков, но деже ие делают вм 
никаких вамечаввй. 6 мае еде 
яая прогул золыр* Жерна- 
моа к даже ие получил выгово 
ра, работает. 12 аюня прогули 
лк водосмотр Тягуноз, шуров- 
щик Храмов, аолыцик Валь
ков и рад другая, ио h i прогу 
ла кек будто не наметили, и они 
оопрехиему остались на работе. 
Зи админиетрац» цеха, ви парт
орг Тунгусноз, нн профорг 
Мальцев на are ие обращают 
внимания. Макарьев.

Вальцовщвк калибровочного 
стажа Шюсбанка Вовоуральского 
вавода тов. Коробов сообщает: 

—  За последнее время ва 
Штосебанка Новоуральского « во 
да заметно уаеличилась прогулы 
рабочвх. Участились ниже гру
бые нарушения трудовой дасцап- 
дкжн, Недаано брвгадир склада 
блюмсе* Михалев и рабочий 
Мосиевич ва работу лились 
н пьанон авде. Бачальнхк смены 
ток. Тиль их е  работе не допу. 
стнл. Однако мер п н  кика- 
и х  не привад.
'  Подобное фиаты имели место 

я у сменного мастера Штессбан- 
жа С о л о вьева- ' Он ве одну 
Елтидяеиу прогулял, пьянствовал 

Всэ эти фавты проходят мимо 
цартвйной и прсфсоюзясй оргаии- 
ваций, Прогульщик остаются до 
сих пор ненакаванвыми.

„ Н Е К О Г Д А  СЕЙЧАС*
Бовот?етст*енно относится пред 

седатель Битвмекого совета Ла- 
пнн к животноводстау. Плаи раа- 
ветжя животноводства сельсове
том ке дев»ден до колхоаов ■ 
еднаоличииков.

— Нам,— ваивллет Л ап » ,— 
некогда сейчас завимат.ся жв- 
нотноводетаом.

Как В1Д10 , животноводство для 
1апнна второстевенное дело.

Агроном Пономарев.

ПУСТЫЕ ПОЛКИ
В  мвгаввне орса Новой Утки, 

кроме духов ж туалетного мыла, 
■ет нвканх товаров. Даже ва 
пачкой nanipee рабочие выяуж 
девы ш ить в ыагавияы сосед
к и  деревень. На вопрос, почему 
ж магахгне нет нужный товаров, 
еавмаг Кочев ответил; „Орс не 
■неняает'.

Бевуеловно, есл  т. Кочев не 
будет подаеать заявок в орс на 
промтовары, то hibto в магазвк 
их ве прввези, с неба овш не 
свалятся. Черных.

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ

„Некультурная библиотека"
В  гаше „Под внаменом Леаи- 

на* ет 20 мая быяа помещен 
ваметка под ваголовкон „Бекуль 
туривя бвбхяотека*, в которой 
указывалось, что в бвблкотежо 
Камени имеется художественная 
литература, но она находпея в 
хаотическом состой ни.

Замечи была проработана на 
общем собрании молодежи. Факты 
в заметке подтеерд*л«сь. Бвблио- 
теирь Пьаиком с работы снята. 
На ее место вита  гра- 
мо твая работница. ____

ПРЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
В АНГЛИЙСКОМ парламенте

Выступление Идена,— Речь Болдуина
ЛОНДОН, 18 игоия. По сооб

щ ен» Рейтер, преиия по ввеш 
вой политике в палате общин 
открылись речью министра ино
странных дел Идена.

Бак укаеал Иден, цели, реди 
которых были введены санкцхи, 
ие были достигнуты. Английское 
правительство, продолжат Идой, 
после «релого раемншлеммл и по 
сонету, который он, как министр 
иностранных дел, считал своей 
обязанностью дать, пришло к 
заключению, что нецелесообразно 
впредь сохранять в силе санк
ции, как средство давления на 
Италию.

Богда Иден ваяехл, что иеце- 
лесообравио сохранять саикцив, 
со скамей опповицвв раедадись 
громкие, вовгласы: „Повор!*,
„Уходите > отставку". Продол 
хая речь среди протест)ющих 
•оегласов, Иден изложил причи 
иы, которые побудили правитель
ство принять это решение.

Бак он зеяаил, всякий приз
нает, что сохранение в сне 
санкций не восстанавлввявт преж
него пеложоявя в Абвссинии. 
Это положение,— сизал Идеи,—  
может быть восстановлено толь
ко совместными воевными дей
ствах ми, и до сих пор, ввекодь 
хо я знаю, ни одно другое пра- 
актельстао, ■ разумеете* такжз

английское пра*ит«дьство, не 
намерено предпринять подобные 
■оениые действии.

После речи Идена выступил 
представитель лейбористской оп- 
повиции Грвнвуд ■ Ллойд Джордж, 
резко хрвтвковавшие поицию 
правительства. Отвечая btim  
ораторам, премьер Болдуин сая- 
вил, что до и вз время парла
ментских выборов он всегда ука 
вывал на пробный характер 
санкций и коллективной бево- 
пасвости.

—  Я  говорил, что если санк
ции не дали успеха,— сказал 
Болдуин,—то Лига наций на 
своем ближайшем заседании долж
на рассмотреть в каких пунктах 
они провалились Я все еще 
убеждев, что когда Лига наций 
вновь соберется осенью, то она 
должна будет наиболее серьез
ным обравом обсудить весь во
прос о коллектизвой безопас
ности.

Евсаясь общего положения в 
Европе, Болдуин «алвил, что по 
его мнению в Европе делом 
первостеаенвой важности являет
ся то, чтобы Гернавм, Фран
ция и Англия работали плечом 
к плечу в житересех сохранения 
мира во всей Европе.

После речи Болдужва прения 
были отложены до 23 вювя.

В Бельгии бастуют ЕОО тысан рабочих
БРЮССЕЛЬ, 19 нюня. 3*6*. 

стоючвое дижеихе в глриве 
продолжает нарастать. Насчиты
вается свыше 300 тысяч бастую- 
яих рабочвх, в тем числе 125 
тыс. в провинции Льеж и 124 
тыс. в провинции Э » .

Ups участии премьера состоя
лось совещание предстателей 
забастовщиков и предпринимав 
лей, Рабочие выдвину» следую- 
щхе осиоевые требо1ания: уста 
иоалезяе мивимума еарплаты в 
размере 32 франков в день, вве
дение 40-часовой рабочей недели

к оплачиваемый отпусков, а так
же обеспечение рабочим проф
союзных прав. Представители 
предоривимателай согласились ва 
установление минимума зарпла
ты, предоставлен*е работам
6-дньвною оалачивхэмого отпус
ка и ка „прогрессивное введение 
40 часовой рабочей недели ж ие 
которых отрасли? промышленно
сти".

Результаты совещания сегодня 
обсуждаются на особых комне- 
сиях по различным отраслям 
промышленности.

По району

БЮСТЫ ГОРЬКОГО
На днях состоялось траурное 

иаседанче депутатской группы 
горсовета и инженерно технвче 
ской секции IIep»ojpubCRoro 
трубного вавода, поев* щечное 
смерти великого пролетарского 
писателя А. М Горького.

Выступавшее депутаты гор
совета и специалисты прмаыва- 
ли сделать литературное на
следство А. М. Горького достся 
нием всех рабочих вавод*. Тра 
уриое еаседанме решвло устроить 
беседы ж вечера с рмбором про- 
* введений Алексея Максимоиича. 
Реши» тахже отлить на своем 
вавод* бюсты Алексея Макси 
моввча и украсить ими краевые 
уголки целов. Сметанин.

В горсовете 
физкультуры
Как .правило, физкультурника 

добровольного общества „Спар
так", н особенно футболисты, по
сле каждой игры устраивали кол
лективную пьянку, позоря звание 
советского физкультурника. Так 
например, было 18 июня, когда 
после поаойки они на одной из 
улиц Первоуральска совершили 
ряд хулиганских поступков, в ре
зультате чего органами милиции 
был задержан ряд физкультурни
ков „Спартака", в том числе: Гре
бенщиков С., Черногубов, Деми
дов и Бирюков.

В связи с этим президиум город
ского совета физкультуры решил:

1) Футбольную команду обще
ства „Спартак" распустить;

2) Запретить участвовать в ка-' 
ких либо футбольных командах! 
Че*иогубсз/, Тихонову, Би
рюкову я Стахову сроком на 
1 год, т. е. до вювя 1937 года.
Предупредить Гребенщикова С. 
и Демидова, что прн повторе
нии подобных случаев они также 
будут дисквалифицированы.

Президиум также решил просить 
райком В;\П(б) обсудить вопрос 
о руководстве физкультурной ра
ботой со стороны руководителей 
артели .Трудовик" тт. РябКОВа 
а Угольнинова.

Прези иум предупредил всех 
физкультурников, что в случае, 
если ори будут пояорнть свовм 
поведением высокое звавие со
ветского физкультурника, То бу
дут немедленно иекючены и* со
става коллектива физкультуры.

Н А РО Д Н Ы Й  ВЕЛИКАН
Работал, чтобы учить и вос- 

пвтывать и бороться с людьми. 
А для итого— всегда воспитывая, 
учил самого сабя, боролся с со* 
бой ва себя лучшего.

В зоспомкваявях о Горьком 
пишут:

„Был здесь чеш ек одви, че
ловек простой, уе«д*ый и далеко 
в* литературный В молодости 
•вал ов Максимычв, а потом (ра
ем уха саыхал, что есть л а све 
то такой писатель— Ракснм Горь- 
кай. Но что эго одяо ладо— ве 
знал. И, помвю, прочатал ов 
как то при мне „Ярмарвув Голт- 
ве'*, посмотрел в а мейл иунхея 
иымв главами, еажмурился и пот 
рлс головой:

„Замечательная, брат, штука... 
в аккурат, как, бывало, Иакси- 
мыч раесиаывал, помнвшь Мак- 
евмыча? Ну, только у *ого оно 
как-то явственней выходило 

Став вождем ■ учн~*лем моло- 
д<й севетсвой лвтаратуры, Мак 
енм Горьквй аеуставво треб- вал, 
чтоб* у его учеиеков в оодма 
стерьеа еыходвл* яаствеввее. Ча 
стевько был оа врут и сердвт, 
частевько бкаал вас кр»пкой

Нач. см. ма 3 стр.

своей дубннкой, биаал за ногра-
мотиость, за векультуриость, ва 
■гувежавве к высокому ремеслу 
советского писателя. Но любил 
белше племл советских писат* 
лей и вовне с внм отдавал свои 
силы, часто ва счет собственного 
художественного таорчветва.

О* считал ето таердым прин
ципом и строго писал:

„Полемизаруж с Аирж Пулай- 
л*м, Гехиво залвхл: „Если иы 
не можете писать хорошо — не 
пишите иовсе4. Это, разумеется, 
слишком строго сказано, и ска
зано чело»евсм, которому 1 *лс 
■ы, а может быть, к совершенно 
ЧуЖДЫ р1В0ЛЮЦ10ВВЫИ смысл ж 
культурна! цель пролетарской ли 
тературы. Совет, в котором нуж 
дается пролетарсквй итератор, 
заучит вваче:

„Товарное, вы обявавы учить 
ся и научиться пягать квзги 
прекрасно, эте— *аш долг перед 
аашвм классом".

Нет теперь пешего иеликаиа, 
вет старого в лмблщего учетеля, 
в вот мы, советские итераторы, 
чувствуем себя ве только еврот- 
Л1вимв, во и, чего греха тавть, 
очеаь маленькими. Никто ие

возьмется утверждать, что зсть 
готовая смева иелнкому писате
лю. Зилет огромная брешь. Нуж
ны геды и годы, чтобы запол
нять ее, вужиы иеликие усилия, 
чтобы советское пксательстио 
поднялось до уровня .талаита, 
культуры ■ народности, какой 
обладал Горькай Заетра мы бу
дем думать, как мы взойдем иа 
эту высоту; а сегодня--горе, 
сегодия— беиерность утраты.

У гра чей прекрасный живой 
человек. Изумительный современ
ен к, неповторемая в своем обви
вая личность. Но писатель Мак
сим Горький никогда ве будет 
утрачен, никогда же может ис- 
чезеуть. Ведь, ето живой, отцу- 
тамый реальный кусок кашей 
страны. Еусок России, ее наро
да, ее культуры, ее дейстижтехь- 
иости. Ранив могут умереть, ис
чезнуть Жкгуленскев горы и »  
морской прнбой у крымсих бе
регов, нлн валены* просторы ку 
банскех степей? Как Пинкни, 
вав Толстой, как Степан Рае» , 
как вроиштадтскиа матросы, 
как сибирски партийны, и к  
огнн Магнткой горы, как тре 
ножная ■ сильная русская пес 
ил— а веках останется жить 
иародаый велихай Иаксвм Горь
кий, народный буреаестяик ве
йкой революции^ „ П р а в  д а  *).

ГОСУДАГСТВЕМЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЗАЕМ

„Третьего решающего 
года пятилетки"

(Беспроцентно-беспроигрышный выпуск)*
Справочная таблица

53 тираж а выигрышей,.
состоявш егося 11 июня
Выигрыша выплачиваются Гос- 

трудсберкассами, согласно суще
ствующих правил. Пред'яввтелкг 
выигравшей с блигаци», кроме вы- 
игрыша, выплачивается обозначен* 
ная на облигации вс стоимость.
Настоящая таблица являет
ся справочкой и не может 
служить основанием для оп
латы по ней выигрышей

ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА 
СЛЕДУЮЩИЕ Ля№ ( ЕРИЙ И 

ОБЛИГАЦИЙ:

и °»Н 
*  *1  S  S2

0118 91* 
0133 20* 
0302 51* 
0315 45* 
0372 36* 
0387 1-100 
0404 93* 
0560 95* 
0767 87* 
0926 63* 
0955 67* 
1447 42* 
1511 19* 
1517 97* 
1588 24* 
1770 64* 
2025 78* 
2071 55* 
2215 64* 
2345 10* 
2441 95* 
2813 81* 
2844 04* 
2899 66* 
3078 77* 
3163 1 
3243 95* 
3403 29* 
3536 17* 
3658 26* 
3764 1-100 
4314 37* 
4380- 19* 
4429 51* 
4470 69*
4480 01*
4481 08* 
4512 18*

100

О , Л  ^ч> c.vo
3 X >*8 I  аС, м а 
200 
200 
500 
200 
200 
50 

200 
500 
500 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
500 
200 
500 
200 
200 
500 
500 
200 
200 
200 
50 

500 
500 
200 
500 
50 

500 
200 
500 
200 
200 
200 
200

Жж I I  2 2

0.3 О) оs Ss

4648 1—100 lOO
4681 90* 
4769 1 -100 200

50

5008 89* 
5015 72*
5241 зз* 
5395 95*
5461 56* 
5525 19* 
5560 33» 
5579 Ю* 
5619 1-ЮО 
5859 7з* 
6053 1-100 
6355 1 юо 
6760 99* 
6819 55*
6844 26* 
7039 28* 
7194 02» 
7552 7о* 
7589 48* 
7592 9&* 
7728 56* 
7760 13* 
7838 li«  
7896 lg* 
8070 loo* 
8084 9а* 
8313 27*
8637 60*
8708 4o*
8840 95*
8911 47*
8972 27*
9171 62*
9282 72*
9292 l- io o  
9504 94*
9534 4i*
9633 05*
9732 29* :
9910 06* :
9967 64* i

) Остальвые 99 номеров об v> 
гаций этой серии выиграла по1* J  
рублей.

Первоуральск
• Капитальный ремонт к  

оборудование квартиры и*
средства госстраха будет прс-нфуе 
дено пенсионеру Первоуральска 
т. Ьврышнихову Д.

® 50 пионеров Билимбаев-
СКОГО Завода и лесаромхоза вы- - 
ехали в пионерские лагери.

• На курортное лечение п
Ни;;:вне Курьи выехала стаханов
ка общественного питания, заве
дующая производством столовой 
№ 11 т. Шахова А. В.

• За два дня в союз хв- 
лищаог0 хозяйства прл горкомхо* 
зе всп ило  26 домработниц.

• Закончена проверка пен
сионеров— вввалндов Первоураль- 
ска н Дегтярки. Приступили к 
пР°верке пенсионеров и чхево» 

семей в Н-Утке, Биламбае, 
Кузино.

9 Школьная плещедка на
25 Детей - рганизовава ври образ
цовой школе Первоуральска в» 
средства артели „Трудовик".

Редактор  Б . Г Р Я З Н Ы Х .

На 2-е полугодие 193В г,
подписка ва газету „Под 
знаменем Левина* при
нимается

без ограничений, 
в любом количестве 
во всех пунктах района-

Выписывайте газетт сво
евременно. 2—2
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